


 
№ п/п Наименование программы 

спортивной подготовки 

Адрес проведения 

тестирования 

Период проведения 

тестирования 

Время прохода в 

раздевалку 

1. Тхэквондо ИТФ  

наб. Обводного канала 

д.134-136-138, лит.Б, 

помещение 188Н-1,2,3,4 

(«Красный треугольник») 

19.12.2022 

21.12.2022 

23.12.2022 

17.00 

 

4 Организация тестирования поступающих: 

4.1 Тестирование поступающих осуществляется в назначение время и дни на 

спортивном объекте (пункт 3 настоящего регламента) по предварительной записи. 

Для участия в тестировании ребенка в удобное время и доступное для записи время 

родителям (законным представителям ребенка) необходимо зарегистрироваться в 

списках по ссылке: https://78.olymp-soft.ru/org/121/register/testing. Дата и время 

регистрации, а также прохождения тестирования не влияют на принятие решения о 

зачислении.  

4.2 Для прохождения тестирования поступающим необходимо иметь при 

себе следующий пакет документов: 

- Ознакомление с регламентом работы приемной комиссии; 

- Согласие на прохождение тестирования; 

- Копия свидетельства о рождении поступающего; 

- Медицинское заключение о группе здоровья (желающие заниматься в спортивной 

школе должны иметь основную медицинскую группу: I или II группу здоровья), 

выписку из медицинской карты ребенка; 

- Согласие на обработку персональных данных от законного представителя и на 

ребенка 

4.3 Для прохождения тестирования поступающим необходимо быть в 

спортивной форме (спортивный костюм или шорты и футболка, кроссовки или 

кеды).  

4.4. Критерием принятия решения о зачислении поступающего в учреждение на 

этап начальной подготовки является наибольшая сумма баллов, набранных при 

тестировании. Поступающий оценивается по сумме баллов всех тестов, указанных в 

разделе 7. 

4.4 Оценка всех тестов производится в бальной системе. Поступающий 

оценивается по сумме баллов всех тестов, указанных в разделе 7.   

4.5 При проведении тестирования возможно присутствие представителей 

администрации Адмиралтейского района.  

4.6 Результаты тестирования заносятся в протокол приемной комиссии. Сводные 

протоколы утверждаются членами приемной комиссии и вывешиваются на 

официальном сайте учреждения http://spbdelfin.ru/ и в вестибюле спортивного 

объекта в срок до 26.12.2022.  

4.7 Начало занятий групп начальной подготовки с 09.01.2023г. в соответствии с 

расписанием.  

5 Порядок приема документов и зачисления поступающих в учреждение 

5.1. Прием документов осуществляется после успешного прохождения 

тестирования: 

https://78.olymp-soft.ru/org/121/register/testing
http://spbdelfin.ru/


офлайн - по следующему графику: 26.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022 с 17.00 

по адресу наб. Обводного канала д.134-136-138, лит.Б, помещение 188Н-1,2,3,4 

(«Красный треугольник»). 

5.2 Прием в учреждение для освоения программ начальной подготовки 1 года 

по виду спорта тхэквондо ИТФ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей).  

В заявлении о приеме указываются:   

- наименование программы спортивной подготовки (вид спорта); 

- фамилия, имя, отчество (если есть) поступающего; 

- дата и место рождения, поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (если есть) законных представителей поступающего; 

- номера телефонов законных представителей поступающего; 

- сведения о гражданстве поступающего; 

- адрес места жительства поступающего. 

Прием документов осуществляют члены приемной комиссии по следующему 

графику: 26.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022 по адресу: наб. Обводного канала д.134-

136-138, лит.Б, помещение 188Н-1,2,3,4 («Красный треугольник»). 

5.3 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- Копия свидетельства о рождении поступающего; 

- Медицинская справка с указанием группы здоровья; 

- Номер СНИЛС поступающего; 

- Согласие на обработку персональных данных от законного представителя и на 

ребенка. 

5.4 Поступающие считаются зачисленными в учреждение с момента издания 

приказа о зачислении. Приказ о зачислении издается на основании решения приемной 

комиссии и при наличии всех необходимых документов. 

5.5 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора и приёма документов, к зачислению представляют 

следующих по рейтингу претендентов. В случае объявления дополнительного отбора, 

он осуществляется в сроки, установленные учреждением, в том же порядке, что и 

первоначальный отбор.  

5.6 Прием иностранных граждан возможен при согласовании с органом 

исполнительной власти Санкт-Петербурга – Администрацией Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

6 Подача и рассмотрение апелляции 

6.1 Законные представители несовершеннолетних поступающих вправе подать 

письменное заявление на имя руководителя учреждения об апелляции по процедуре 

проведения индивидуального отбора не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов тестирования. Место нахождения руководителя ГБУ СШ 

«Дельфин» - СПб, ул. Союза Печатников д.5, лит. Б.  

6.2 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи.  

6.3 Руководитель учреждения принимает решение о целесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего и 

доводит его до сведения, подавшего апелляцию, в течение одного рабочего дня.  



6.4 Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения.  

6.5 Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается.  

7. Перечень тестов индивидуального отбора 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Тест 

№ 
Мальчики Девочки 

№1 
Бег 30 м 

(не более 6,2 сек.) 

Бег 30 м 

(не более 6,4 сек.) 

№2 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,6 сек) 

Челночный бег 3 x 8 м 

(не более 9,9 сек) 

№3 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя  

ногами с приземлением на обе ноги 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя  

ногами с приземлением на обе ноги  

(не менее 120 см) 

№4 
Бег 1 км с высокого старта 

(не более 6,10 мин) 

Бег 1 км с высокого старта 

(не более 6,10 мин) 

№5 
Кросс (бег по пересеченной местности) 2 км 

(не более 18 мин) 

Кросс (бег по пересеченной местности) 2 км 

(не более 19 мин) 

№6 
И.п. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук 

(не менее 10 раз) 

И.п. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук 

(не менее 5 раз) 

№7 

И.п. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок над 

головой. Подъем туловища до касания бедер с 

возвратом в И.п. 

(не менее 27 раз) 

И.п. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях  

на ширине плеч, руки согнуты и сжаты  

в замок над головой. Подъем туловища до  

касания бедер с возвратом в И.п. 

(не менее 24 раз) 

№8 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 

(не менее 1 раза) 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 

(не менее 1 раза) 

 

Критерии оценки: поступающий должен выполнить нормативы в соответствии с 

заявленными требованиями (норматив оценивается только как выполнил не 

выполнил, в случае невыполнения одного из нормативов, в зачислении будет 

отказано).  

СОСТАВ Приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки 

1 года на 2023 год: наб. Обводного канала д.134-136-138, лит.Б, помещение 188Н-

1,2,3,4 («Красный треугольник») 

  Степанов Павел Сергеевич                      председатель комиссии 

  Томчук Николай Андреевич                   заместитель председателя комиссии 

  Глаголева Александра Ростиславовна секретарь комиссии 

  Симаков Александр Михайлович  член комиссии 

  Ахмедов Вадим Аликперович                 член комиссии 

  Симаков Дмитрий Александрович         член комиссии 

  Торопова Татьяна Владимировна  член комиссии 


